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Аннотация 

Знание персонального компьютера и умение им пользоваться сегодня, как никогда, 

актуально. Программа «ИНФОмир» позволяет детям идти в ногу со временем. Компьютер 

пришёл в науку, культуру, экономику и образование. И сегодня уже трудно представить себе 

хоть одну сферу деятельности человека, в которой не было бы компьютерных технологий. В 

настоящее время изучение компьютерных технологий служит прочному и сознательному 

овладению обучающимися знаниями о процессах преобразования, передачи и использования 

информации; умение сознательно и рационально использовать компьютеры в учебной, а затем 

в профессиональной деятельности. 

Концепция обучения ориентирована на развитие мышления и творческих способностей 

младших школьников. Сложность поставленной задачи определяется тем, что, с одной 

стороны необходимо стремиться к развитию мышления и творческих способностей детей, а с 

другой стороны - давать им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, 

интересной форме. 

Процесс обучения сочетает развитие логического и образного мышления, что 

возможно благодаря использованию графических и звуковых средств. Освоение компьютера в 

начальных классах поможет детям использовать его как инструмент своей деятельности на 

уроках с применением компьютера. 

 

Пояснительная записка 

Программа разделена на 2 ступени: 

1 ступень – 1 – 2 классы; 

2 ступень – 3 ‒ 4 классы. 

По окончании любой из ступеней обучение может быть закончено. 

Программа ориентирована на большой объем практических, творческих работ с 

использованием компьютера. Работы с компьютером могут проводиться в следующих 

формах. Это: 

1. ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ - работу на компьютере выполняет учитель, а 

учащиеся наблюдают. 

2. ФРОНТАЛЬНАЯ - недлительная, но синхронная работа учащихся по освоению 

или закреплению материала под руководством учителя. 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ- выполнение самостоятельной работы с компьютером в 

пределах одного, двух или части урока. Учитель обеспечивает индивидуальный контроль за 

работой учащихся. 

Данная программа построена на специально отобранном материале и опирается на 

следующие принципы: 

 системность; 

 гуманизация; 

 междисциплинарная интеграция; 

 дифференциация; 

 дополнительная мотивация через игру. 

Обучение построено в соответствии с принципами валеологии “не навреди”. На 

каждом уроке обязательно проводится физкультминутка, за компьютером дети работают 10–

15 минут, и сразу после работы за компьютером следует минутка релаксации – дети 

выполняют различные гимнастические упражнения для глаз и кистей рук.  

Цель программы: формирование информационной культуры учащихся и приобщение 

к миру компьютерных технологий, развитие творческого и умственного потенциала 

обучающихся посредством компьютерных технологий (ориентация обучающегося по 

использованию компьютера в различных областях деятельности). 
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Задачи:  

Обучающие: 

 обучение применению полученных знаний на практике. 

 - научить работать обучающихся в различных прикладных пакетах 

операционной системы Windows.  

 обучение простым навыкам работы с программными средствами (Paint, Word, 

ПервоЛого); 

Развивающие: 

 развитие интереса к работе на компьютере; 

 начальное формирование и развитие логического мышления и 

пространственного воображения; 

 расширение кругозора, развитие памяти, внимания, творческого воображения, 

математического и образного мышления; 

 формирование алгоритмического подхода к решению задач; 

 формирование навыков работы с различными исполнителями; 

 пропедевтика применения персонального компьютера как инструмента 

практической деятельности; 

Воспитательные: 

 формирование стойкого положительное отношения к учебной деятельности. 

 

Структура программы предполагает обучение по спирали, в процессе реализации 

образовательной программы с каждой ступенью происходит постоянное совершенствование, 

повышение качественного уровня и изменение пропорции при распределении учебного 

материла. 

Для каждого года обучения автором разработана система оценки результатов 

образовательной деятельности обучающихся, которая содержит теоретические задания и 

практические. Вопросы разработаны в соответствии с требованиями к знаниям и умениям 

учащихся каждой ступени программы. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

1 ступень -  входной контроль (тестирование), промежуточный контроль 

(тестирование), итоговый контроль (тестирование). 

2 ступень -  входной контроль (тестирование), промежуточный контроль 

(тестирование), итоговый контроль (тестирование). 

Система оценки результатов деятельности 

Теория – определяется количество правильных ответов в соответствии с 

инструментарием в процентном соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; Средний - от 50 до 70 %; Низкий – менее 50 %. 

Практика –  определяется количество правильно выполненных заданий в 

соответствии с инструментарием   в процентном соотношении, что соответствует следующим 

уровням: 

Высокий - от 71 %; Средний - от 50 до 70 %; Низкий – менее 50 %. 
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Данная общеобразовательная программа разработана в соответствии с: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 года «273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

• Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки 

России от 18.11.2015 № 09-3242); 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

• Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р); 

• Устав МБУДО «ДДТ «Дриада», локальные акты. 

 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 

 внутренняя позиции обучающегося на основе положительного отношения к занятиям;  

 принятие образа «хорошего ученика»; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса; 

 способность к самооценке; 

 начальные навыки сотрудничества в разных ситуациях. 

 

Познавательные 

 начало формирования навыка поиска необходимой информации для выполнения 

заданий; 

  сбор информации; 

 обработка информации (с помощью  ИКТ); 

 анализ информации;  

 передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

 самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

 использовать  общие приёмы решения задач; 

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 установление аналогий;  

 построение рассуждения. 

 

Регулятивные 

 ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с педагогом; 

 выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 умение выполнять учебные действия в устной форме; 

 сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 
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 адекватно воспринимать предложения педагогов, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

 выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения. 

 

Коммуникативные 

 работать в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

 ставить вопросы; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 слушать собеседника; 

 договариваться и приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Возраст обучающихся: 6 -13 лет  

Срок реализации: 2 года 

Количество часов:  

1 ступень –64 часа; 

2 ступень – 72 часа; 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Работа непосредственно за компьютером проводится 15 минут. 

Методы обучения: лекции, беседы, практические упражнения. 

Количество учащихся в группе: 10-12 человек. 

 

Прогнозируемый результат: 

к окончанию 1ступени обучения учащиеся будут 

уметь: 

1. пользоваться разными видами информации; 

2. работать с клавиатурой; 

3. пользоваться палитрой в графическом редакторе; 

4. создавать и сохранять рисунок;  

знать:  

1. виды информации, и способы ее применения; 

2. составляющие компьютера; 

3. особенности при работе с программой Paint и ПервоЛого; 

4. методы создания рисунка (использование палитры и инструментов). 

 

к окончанию 2 ступени обучения учащиеся будут 

уметь:  

1. рисовать сложные рисунки в графическом редакторе; 

2. создавать плакаты, календари, открытки; 

3. работать с папками и окнами в  Windows; 

4. обрабатывать текст и картинки в M.Word. 

знать:  
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1. методы работы с программой Paint и ПервоЛого. 

2. технологию работы в программе «Мадагаскар»; 

3. принцип работы в программе Windows; 

4. способы форматирования текстового документа. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 ступень обучения 

№ 

Раздел, тема 

Количество  часов 

Теория  Практика  Всего 

1. Знакомство с компьютером. 4 3 7 

2.  Предметы и их свойства. 7 8 15 

3.  Цифры и числа 3 3 6 

4. 

 

Множества 2 3 5 

5. Элементы логики 3 3 6 

6. Знакомство с программой «Фантазеры» 3 3 6 

7. Из чего состоит компьютер. 4 4 8 

8. Рисование и раскрашивание. 4 7 11 

 Всего 30 34 64 часа 

 

Содержание программы 

1 ступень обучения 

1. Знакомство с компьютером.  

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что такое компьютер? С какой информацией 

компьютер может работать? Сколько информации человеку надо? Последовательности 

действий. Работа на клавиатурном тренажере. Текстовая информация. Графическая 

информация. Звуковая информация. Видео информация.  Работа на клавиатурном тренажере. 

Программа «Фантазеры» 

2. Предметы и их свойства. 

Общие названия и отдельные объекты. Разные объекты с общим названием. Разные 

общие названия одного отдельного объекта. Состав и действия объектов с одним общим 

названием. Отличительные признаки. Значения отличительных признаков (атрибутов) у 

разных объектов в группе. Имена объектов. 

3. Цифры и числа  

Счёт предметов. Названия и последовательность натуральных чисел от 1 до 20. Число 

предметов в множестве. Пересчитывание предметов. Число и цифра. Запись результатов 

пересчёта предметов цифрами. Расположение чисел от 0 до 20 на шкале линейки. Сравнение 

чисел. Понятия: больше, меньше, равно; больше, меньше (на несколько единиц). 

4. Множества 

Отношения между множествами (объединение, пересечение, вложенность). Двоичное 

кодирование черно-белых рисунков.  Зеркальное отражение предметов. 

5. Элементы логики. 

Высказывания со словами «все», «не все», «никакие». Графы и их табличное описание. 

Пути в графах. Деревья. 

6. Знакомство с программой «Фантазеры» 



8 
 

Рабочая область, функциональная панель, палитра. Геометрические формы. Знакомство 

с элементами и свойствами узора, понятием «орнамент», −составление мозаики. Элементы 

росписи. 

7. Из чего состоит компьютер. 

Инструменты компьютерного оркестра. Устройства внешние. Устройства внутренние. 

Мышь. Обслуживание мыши. Монитор. Системный блок. Система работы с клавиатурой. 

8. Рисование и раскрашивание.  

Графический редактор Paint и ПервоЛого. Освоение палитры и панели инструментов. 

Рисование инструментами: кисть, карандаш, ластик. Использование инструментов заливка и 

распыление. Создание текста на картинке с помощью инструмента надпись.  Перемещение, 

поворот и размножение объектов.   Сохранение рисунка на рабочем столе.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2 ступень обучения 

№ 

Раздел, тема 

Количество  часов 

Теория  Практика  Всего 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 1  1  

2. Рисование и раскрашивание. 5 6 11  

3.  Описание предметов. 2 3 5  

4. Последовательность событий. 2 3 5  

5.  Алгоритмы 2 2 4 

6.  Множества 2 3 5  

7. Логика и комбинаторика 2 3 5 

8.  Работа в программе «Мадагаскар» 5 6 11 

9. Начало работы с Windows 5 6 11 

10. Начало работы с MicrosoftWord. 6 8 14 

 Всего 32 40 72 часа 

Содержание программы 

2 ступень обучения 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. 

2. Рисование и раскрашивание.  

Графический редактор Pain. Работа с палитрой и панелью инструментов. Рисование 

инструментами: кисть, карандаш, ластик. Работа на клавиатурном тренажере. Использование 

инструментов заливка и распыление. Создание текста на картинке с помощью инструмента 

надпись.  Сохранение рисунка на рабочем столе.  

3. Описание предметов. 

Форма предметов. Цвет и форма предметов. Состав предметов.  Сложные предметы. 

Симметрия. Координатная сетка. Действия объектов. 

4. Последовательность событий. 

Порядок действий. Результат действия. Обратные действия. Необратимые действия. 

Последовательность событий. 

5. Алгоритмы. 

Линейный алгоритм. Алгоритм ветвления. Циклический алгоритм. 

6. Множества 

Свойства множеств. Сравнения множеств. Отображения множеств. Кодирование. 

Декодирование. Вложенные множества. Пересечения множеств. Объединение множеств. 

7. Логика и комбинаторика 

Истина и Ложь.  Отрицание. Графы. Дерево. Комбинаторика. 

8. Работа в программе «Мадагаскар. 

 Знакомство с программой. Создание плакатов. Создание приглашений. Создание 

календарей. Создание приглашений и открыток. 

9. Начало работы с Windows  

Рабочее пространство Windows, рабочий стол, панель задач, боковая панель. Окна, 

управление окнами, средства переключения окон. Понятие файла, понятие и назначение 
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папок, работа с деревом папок, создание папки, переименование, удаление папок, создание 

текстового файла. Основные команды редактирования, виды копирования и перемещения. 

Настройка рабочего стола, боковой панели, языковой панели, даты и времени, мыши и звука, 

фоновый рисунок заставки и темы. 

10. Начало работы с MicrosoftWord  

Знакомство с MicrosoftWord, строка меню, режим отображения документа. Приемы 

ввода, команда редактирования, основы работы с документами. Форматирование текста, 

абзаца, шрифты. Линейка, табуляция, нумерация страниц, вставка даты и времени, 

колонтитулы, списки. Вставка картинок в документ, панель инструментов рисование, фигуры, 

настройки объектов, объекты WordArt. Создание и форматирование таблиц, навигация по 

ячейкам, сортировка 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение  

Построение занятий предполагается на основе педагогических технологий активизации 

деятельности учащихся путем создания проблемных ситуаций, использования учебных и 

ролевых игр, разноуровневого и развивающего обучения, индивидуальных и групповых 

способов обучения.  

Для реализации данной образовательной программы необходимо определённое 

методическое обеспечение:  

 индивидуальный компьютер учащегося;  

 индивидуальный компьютер учителя;  

 наличие программного обеспечения на компьютерах;  

 выход в Интернет.  

Помещение для занятий должно соответствовать требованиям санитарно-

гигиенических норм и правил по технике безопасности.  

Методы и приемы 

Для поддержания интереса к занятиям начальным техническим моделированием 

используются разнообразные формы и методы проведения занятий. 

- беседы, из которых дети узнают информацию об объектах моделирования; 

- работа по образцу, - обучающиеся выполняют задание в предложенной педагогом 

последовательности (по схеме), используя определенные умения и навыки; 

- самостоятельное проектирование для закрепления теоретических знаний и 

осуществления собственных незабываемых открытий; 

- коллективные работы, где дети могут работать группами, парами, все вместе. 

При организации работы необходимо постараться соединить игру, труд и обучение, 

что поможет обеспечить единство решения познавательных, практических и игровых задач. 

 

Оценка эффективности программы 

Согласно учебному плану предусмотрены входная диагностика, промежуточный и 

итоговый контроль. В начале освоения программы проводится входная диагностика, в ходе 

которой выясняется первоначальный уровень знаний с целью адаптации образовательной 

программы к полученным данным. Промежуточный и итоговый контроль проводится в 

середине и конце учебного года для оценки результатов освоения тем программы.  

 

Дидактическое обеспечение программы 

 Программа ПервоЛого– установочные диски. 
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 Программы семейства MicrosoftOffice; 

 Зрительные иллюстрации. 

 Раздаточный материал – папки. 

 Клавиатурный тренажер «Qwerty- 1.6» . 
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Входной контроль 1 ступень 

Соедини линией правильные понятия: 

 

Системный блок 

 

Монитор 
 

 

 

Клавиатура 

 

Принтер 

 

 

 

Веб-камера 

 

№2 

Соедини линией правильные понятия: 

 

 

Работать за компьютером надо с 

чистыми руками. 

При работе за компьютером 

можно пить чай. 

В компьютерном классе можно 

прыгать, бегать, толкаться. 

ПРАВИЛЬНО НЕПРАВИЛЬНО 

В компьютерном классе нельзя 

включать компьютер без 

разрешения учителя. 

На экране монитора можно 

рисовать фломастерами. 

В компьютерном классе нельзя 

трогать провода, электрические 

розетки. 
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Промежуточный контроль 1 ступень 

Вопрос: 1При переходе через дорогу в форме чего поступает информация от светофора 

школьнику? 

Ответ 1: вкус 

Ответ 2: цвет 

Ответ 3: запах 

Ответ 4: звук 

Вопрос: 2 Определи, какую фигуру следует добавить в свободную клетку. 

 

Вопрос: 3  Какую тень оставил на стене этот мальчик? 

 

Вопрос: 4 На рисунке изображены мониторы разных моделей. Какой из них самый «старый» 

(изобретен раньше других)? 

 

Вопрос: 5 Кто из ребят доберется до флэш-карты по лабиринту? 
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Итоговый контроль 1 ступень. 

1. Соедини стрелками по смыслу. 

 

 

 

 

 

 

2. Соедини стрелками. 

 Пчела жужжит, потому что: 

 

3.  Люди играют на музыкальных инструментах, чтобы выразить: 

 

 

 

 

 

4. Каким органом чувств мы воспринимаем информацию о запахе? 

______________________________________________________________________________ 

5.  Когда мы  слышим  соловья, то получаем какую информацию? 

_________________________________________________________________________________ 

машет крыльями 

хочет общаться 

хочет есть 

потребность в пище 

своё настроение 

потребность во сне 

потребность в движении 

Звук 

Запах 

 Вкус 

Команды 

Слова 

Тепло 
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Входной контроль 2 ступень 
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Промежуточный контроль 2 ступень 

 

1. Человек, животное или техническое устройство, которые понимают и умеют 

исполнять задаваемые команды:  

 

Алгоритм                 Исполнитель                    Язык ЛОГО                              Информация 

 

2. Перечень всех команд, которые может выполнять конкретный исполнитель.  

 

Алгоритм  ЛОГО   СКИ   Черепашка 

 

3. Для чего используются языки программирования? 

 

чтобы вводить информацию в компьютер  чтобы хранить информацию 

 

чтобы писать программы для компьютеров  чтобы выводить на печать документы 

 

4.  Что в переводе с греческого означает ЛОГО? 

 

Слово  команда   шаг   алгоритм 

 

5. Команда Черепашки, позволяющая после движения оставлять за собой след: 

 

Повернись   иди   домой   опусти перо 

  

 

 

 

 

1 исполнитель;  2 СКИ;  3 писать программы для компьютеров;  4 слово;

  5 опусти перо 



19 
 

Итоговый контроль 2 ступень 
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Календарный учебный график 1 ступень обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1 октябрь Традиционный 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Каб.№ 5   

2 октябрь Традиционный 1 Входной контроль  Каб.№ 5 Тестирование 

3 октябрь Традиционный 1 С какой информацией компьютер может работать? Каб.№ 5   

4 октябрь Традиционный 1 Работа на клавиатурном тренажере. Каб.№ 5   

5 октябрь Традиционный 1 .Что такое компьютер? Каб.№ 5   

6 октябрь Традиционный 1 Текстовая информация. Каб.№ 5  

7 октябрь Традиционный 1 Графическая информация. Каб.№ 5   

8 октябрь Традиционный 1 Цвет предметов.  Каб.№ 5   

9 ноябрь Традиционный 1 Цвет и форма предметов. Каб.№ 5   

10 ноябрь Традиционный 1 Форма предметов. Размеры предметов.  Каб.№ 5   

11 ноябрь Традиционный 1 Общие свойства предметов. Каб.№ 5   

12 ноябрь Традиционный 1 Часть и целое Каб.№ 5   

13 ноябрь Традиционный 1 Часть и целое Каб.№ 5   

14 ноябрь Традиционный 1 Расположение предметов.  Каб.№ 5   

15 ноябрь Традиционный 1 Наименование предметов. Каб.№ 5   

16 ноябрь Традиционный 1 Сравнение предметов по размеру.  Каб.№ 5   

17 декабрь Традиционный 1 Сравнение деталей предметов. Каб.№ 5   

18 декабрь Традиционный 1 Сравнение предметов по их свойствам.  Каб.№ 5   

19 декабрь Традиционный 1 Изменения предметов по образцу. Каб.№ 5   

20 декабрь Традиционный 1 Объединения предметов по их свойствам. Каб.№ 5   



22 
 

21 декабрь Традиционный 1 Алгоритм. Последовательные действия. Каб.№ 5   

22 декабрь Традиционный 1 Алгоритм. Последовательные действия. Каб.№ 5   

23 декабрь Традиционный 1 Цифры и числа. Количество. Сравнение чисел. Каб.№ 5   

24 декабрь Традиционный 1 Цифры и числа. Количество. Сравнение чисел. Каб.№ 5   

25 январь Традиционный 1 Возрастание и убывание Каб.№ 5   

26 январь Традиционный 1 Возрастание и убывание Каб.№ 5   

27 январь Традиционный 1   Порядок действий Каб.№ 5   

28 январь Традиционный 1 Порядок действий Каб.№ 5   

29 январь Традиционный 1 Промежуточный контроль Каб.№ 5 Тестирование  

30 январь Традиционный 1 Понятие множества. Сравнение множеств. Каб.№ 5   

31 февраль Традиционный 1 Понятие множества. Сравнение множеств. Каб.№ 5   

32 февраль Традиционный 1 Кодирование. Симметрия. Каб.№ 5   

33 февраль Традиционный 1 Кодирование. Симметрия. Каб.№ 5   

34 февраль Традиционный 1 Отрицание. Истина и Ложь. Каб.№ 5   

35 февраль Традиционный 1 Отрицание. Истина и Ложь. Каб.№ 5   

36 февраль Традиционный 1 Графы. Дерево. Каб.№ 5   

37 февраль Традиционный 1 Графы. Дерево. Каб.№ 5   

38 февраль Традиционный 1 Комбинаторика Каб.№ 5   

39 март Традиционный 1 Комбинаторика Каб.№ 5  

40 март Традиционный 1 «Фантазеры». Мастерская «Роспись» Каб.№ 5   

41 март Традиционный 1 «Фантазеры». Мастерская «Цветы» Каб.№ 5   

42 март Традиционный 1 «Фантазеры». Мастерская «Дары природы» Каб.№ 5   

43 март Традиционный 1 «Фантазеры». Кукольный театр» Каб.№ 5   

44 март Традиционный 1 «Фантазеры». Конструирование» Каб.№ 5   

45 март Традиционный 1 Итоговое занятие Каб.№ 5   

46 март Традиционный 1 Инструменты компьютерного оркестра. Каб.№ 5   

47 март Традиционный 1 Устройства внешние. Каб.№ 5   
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48 апрель Традиционный 1 Устройства внутренние. Каб.№ 5   

49 апрель Традиционный 1 Принципы работы на клавиатуре. Назначение клавиш. Каб.№ 5   

50 апрель Традиционный 1 Работа на клавиатурном тренажере. Каб.№ 5   

51 апрель Традиционный 1 Мышь. Обслуживание мыши. Каб.№ 5   

52 апрель Традиционный 1 Монитор. Системный блок. Каб.№ 5   

53 апрель Традиционный 1 Итоговое занятие Каб.№ 5   

54 апрель Традиционный 1 Графический редактор Paint и ПервоЛого Каб.№ 5   

55 апрель Традиционный 1 Освоение палитры и панели инструментов. Каб.№ 5   

56 апрель Традиционный 1 Рисование инструментами: кисть, карандаш, ластик. Каб.№ 5   

57 май Традиционный 1 Рисование и раскрашивание с помощью программы «Развивайка». Каб.№ 5   

58 май Традиционный 1 Использование инструментов заливка и распыление. Каб.№ 5   

59 май Традиционный 1 Особенности  при работе с программой. Каб.№ 5  

60 май Традиционный 1 Создание текста на картинке с помощью инструмента надпись Каб.№ 5  

61 май Традиционный 1 Перемещение, поворот  и размножение объектов.  Каб.№ 5  

62 май Традиционный 1 Сохранение рисунка на рабочем столе. Каб.№ 5   

63 май Традиционный 1 Итоговое занятие Каб.№ 5   

64 май Традиционный 1 Итоговый контроль Каб.№ 5 Тестирование 

ВСЕГО 64    
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2 ступень обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Традиционный 1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Каб.№ 5   

2.  сентябрь Обсуждение 1 Входной контроль Каб.№ 5 Тестирование  

3.  сентябрь Традиционный 1 Графический редактор Paint Каб.№ 5   

4.  сентябрь Традиционный 2 Работа с палитрой и панелью инструментов. Каб.№ 5   

5.  сентябрь Традиционный 2 Рисование инструментами: кисть, карандаш, ластик. Каб.№ 5   

6.  Сентябрь, 

октябрь 

Традиционный 2 Использование инструментов заливка и распыление. Каб.№ 5 Тестирование  

7.  октябрь Традиционный 2 Создание текста на картинке с помощью инструмента надпись. Каб.№ 5  

8.  октябрь Традиционный 1 Сохранение рисунка на рабочем столе. Каб.№ 5   

9.  октябрь Традиционный 1 Форма предметов. Цвет и форма предметов.  Каб.№ 5   

10.  октябрь Традиционный 2 Состав предметов.  Сложные предметы. Симметрия.  Каб.№ 5   

11.  октябрь Традиционный 2 Координатная сетка. Действия объектов. Каб.№ 5   

12.  Октябрь, 

ноябрь 

Традиционный 2 Порядок действий. Результат действия.. Каб.№ 5   

13.  ноябрь Традиционный 2 Обратные действия. Необратимые действия.  Каб.№ 5   

14.  ноябрь Традиционный 1 Последовательность событий Каб.№ 5   

15.  ноябрь Традиционный 2 Линейный алгоритм. Алгоритм ветвления.  Каб.№ 5   

16.  ноябрь Традиционный 2 Циклический алгоритм. Каб.№ 5   

17.  декабрь Традиционный 2 Свойства множеств. Сравнения множеств. Отображения 

множеств. 

Каб.№ 5   

18.  декабрь Традиционный 2 Кодирование. Декодирование. Вложенные множества.. Каб.№ 5   

19.  декабрь Традиционный 1 Пересечения множеств. Объединение множеств Каб.№ 5  

20.  декабрь Традиционный 1 Истина и Ложь.   Каб.№ 5  

21.  декабрь Традиционный 2 Отрицание. Графы.  Каб.№ 5  

22.  декабрь Традиционный 1 Дерево. Комбинаторика. Каб.№ 5  

23.  январь Традиционный 1 Промежуточный контроль Каб.№ 5  
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24.  январь Традиционный 1 Знакомство с программой Мадагаскар Каб.№ 5 тестирование  

25.  январь Традиционный 2 Создание плакатов. Каб.№ 5  

26.  январь Традиционный 2 Создание приглашений  Каб.№ 5  

27.  январь Традиционный 2 Создание календарей. Каб.№ 5   

28.  Январь, 

февраль 

Традиционный 2 Создание приглашений и открыток. Каб.№ 5   

29.  Февраль Традиционный 2 Итоговое занятие Каб.№ 5   

30.  Февраль Традиционный 2 Рабочее пространство Windows, рабочий стол, панель задач, 

боковая панель. 

Каб.№ 5   

31.  Февраль Традиционный 2 Окна, управление окнами, средства переключения окон. Каб.№ 5   

32.  Февраль, 

март 

Традиционный 2 Понятие файла, понятие и назначение папок, работа с деревом 

папок, создание папки, переименование, удаление папок, создание 

текстового файла. 

Каб.№ 5   

33.  март Традиционный 2 Основные команды редактирования, виды копирования и 

перемещения. 

Каб.№ 5   

34.  март Традиционный 2 Настройка рабочего стола, боковой панели, языковой панели, 

даты и времени, мыши и звука, фоновый рисунок заставки и темы. 

Каб.№ 5   

35.  март Традиционный 1 Итоговая работа Каб.№ 5  

36.  март Традиционный 2 Знакомство с MicrosoftWord, строка меню, режим отображения 

документа. 

Каб.№ 5   

37.  Март, 

апрель 

Традиционный 2 Приемы ввода, команда редактирования, основы работы с 

документами 

Каб.№ 5   

38.  апрель Традиционный 1 Итоговый контроль Каб.№ 5  Тестирование   

39.  апрель Традиционный 2 Форматирование текста, абзаца, шрифты. Каб.№ 5  

40.  апрель Традиционный 2 Линейка, табуляция, нумерация страниц, вставка даты и времени, 

колонтитулы, списки. 

Каб.№ 5   

41.  май Традиционный 2 Вставка картинок в документ, панель инструментов рисование, 

фигуры, настройки объектов, объекты WordArt. 

Каб.№ 5   
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42.  май Традиционный 2 Создание и форматирование таблиц, навигация по ячейкам, 

сортировка ячеек. 

Каб.№ 5   

43.  май Традиционный 1 Итоговое занятие Каб.№ 5  

ВСЕГО 72 

часа 

   

 


